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Nature management
Respected readers!

Все мы с вами природопользователи.
Поэтому материалы этого номера в той или
иной степени нас касаются. Природа не
только дает нам все для нашей жизни, но
и мстит, если мы делаем чтото не так.
«Непослушное дитя биосферы» — так назвал
человека Виктор Дольник. Отрывок из его
книги с одноименным названием вы можете
прочесть в этом номере. Что же нам делать,
чтобы стать «послушными»? Каждый сможет
сделать чтото, если захочет. Руководство
страны — проводить грамотную политику
в области природопользования;
законодатели — разрабатывать и принимать
внятные (не такие, как сейчас) законы;
предприниматели — выполнять эти нормы,
памятуя, что люди будут жить и после них и
что не только в деньгах счастье; а все
остальные, отбросив равнодушие, — стать
гражданским обществом и активно
отстаивать свое место под солнцем, имея
в виду чистое небо, чистые реки и т. д.
Сегодня весь мир сидит на нефтяной игле,
и создается впечатление, что ему явно
угрожает передозировка. В одурманенных
углеводородами глазах отражается блеск
нефтедолларов. Сон разума рождает
чудовищ. Бесконечно идти по этому пути
не удастся. Какаято часть общества это
понимает. Вот уже шестой год подряд
собираются представители общественных
экологических организаций на деловую
встречу под названием «Сосновка», чтобы
скоординировать свои действия для
изменения ситуации. Информацию об этой
встрече вы найдете в нашем журнале.
Как бы тяжело ни было работать
общественности, но какието, похожие на
позитивные, результаты есть. Благодаря
активности граждан, такая «громада»,
как АК «АЛРОСА» начала реализовывать
природоохранные проекты и применять
более совершенные технологии;
неугомонность отдельных представителей
общественности не позволила замолчать
ЧП на реке Партизанской. Широкая
кампания, развернутая по всей стране
и связанная с принятием нового Лесного
кодекса, заставила обитателей высоких
кабинетов действовать с оглядкой
на общественное мнение. В нашей
сплоченности и активности — наша сила
и наша надежда, что со временем мир
станет лучше и чище, что гармония
восторжествует на планете, в том числе
и в сфере природопользования.
Редакция журнала
«Экология. Культура. Общество»

All of us – people who live on the Earth
– use nature. So articles of this magazine
concern everyone in some degree. The
nature not only gives us everything for
our living but also revenges us if we do
something wrong. Extraction and
processing of natural resources cause
many ecological problems. Every person
from his side can do something to
change situation. The Government can
conduct politics in field of ecology
competently, lawmakers can make and
accept understandable laws,
businessmen can follow these laws and
the rest of the people can unite into the
civil society and actively defend their
rights of healthy environment.
Nowadays all the world is a kind of
drug addict – its dope is oil – and it
seems it’s going to be an overdose.
There is a glitter of oil dollars in the eyes
doped by the hydrocarbons. Dream of
intelligence creates monsters. It’s
impossible to go this way forever. Some
people understand this. In Vladivostok,
for instance, the 6th Conference of
nongovernmental ecological
organizations “Sosnovka” passed off; its
aim was to coordinate actions for
changing the situation. Information
about this meeting you can find in our
magazine.
In spite of the fact that its very difficult
for nongovernmental organizations to
act in Russia there are some positive
results. Thanks to the activity of citizens
such a large enterprise as “ALROSA”
began to realize environmental projects
and to use improved technologies. Wide
campaign throughout the whole country
connected with accepting of new Forest
Code has made officials to act with
attention to public opinion. If all the
society defends the environment there is
a hope that some day there will be a
harmony on the Earth, including the field
of ecology.
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